
 



  

  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

     Организационно-методическая, досуговая деятельность 

1. незаконному обороту в 

Сорочинском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы 

«Безопасность в Сорочинском 

городском округе 

Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 

- круглые столы, тренинги, 

конкурсы 

 

   

2.  Проводить мониторинг досуга, 

организованной занятости 

обучающихся, выявление 

круга интересов, культурных 

запросов. 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В., классные 

руководители 

Повышение организованной 

занятости детей и подростков, 

повышение культуры досуга. 

 

3. Организовать занятость и 

досуг   подростков, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

состоящих на учете в  КДН и 

Постоянно соц.педагог Пажетных 

В.В.,  

кл. руководители 

 Повышение организованной 

занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоящих на учетах ПДН, 



ЗП, ПДН, ВШК КДН и ЗП, ВШК. 

Повышение эффективности 

предупреждения 

преступлений. 

4. Реализовывать планы 

мероприятий каникулярного 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков, в том числе, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

В течении учебного 

года 

Соц.педагог 

Пажетных В.В. 

Повышение культуры досуга, 

потребности в здоровом 

образе жизни, оздоровления 

детей и подростков всех 

категорий. 

 

5. Организовать участие детей и 

подростков в спортивных, 

военно-патриотических 

мероприятиях. 

Постоянно Организатор по ОБЖ 

Смирнов И.М., 

организатор по 

спортивно-

оздоровительной 

работе Аничкин В.В., 

зкл.руководители 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, 

привлечение детей к занятиям 

спортом, воспитание 

патриотизма 

6.  Организовать занятость детей 

трудом, отдыхом в 

каникулярный период. 

В течении  учебного 

года 

Соц.педагог 

Пажетных В.В., 

кл.руководители 

Увеличение охвата детей и 

подростков организованной 

занятостью в каникулярный 

период 

 

7. Организовать тематические 

родительские собрания по 

вопросам: досуговой 

занятости детей во 

внеурочное время, в период 

каникул; профилактики 

В течении  учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В.,кл.руководители 

Информирование родителей о 

подростковой преступности, 

адм.правонарушениях, 

формирование навыков в 

воспитании 



правонарушений и 

преступлений, употребления 

спиртных напитков и 

токсических веществ; фактах 

жестокого обращения с 

детьми. 

  

 Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

1 2 3 4 5 

1. Анализировать состояние 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В. 

Координация усилий на более 

значимых направлениях 

борьбы с преступностью. 

2. Выявлять и вести учет 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

обеспечить с ними 

организацию 

целенаправленной работы  

заинтересованными 

ведомствами. 

Постоянно  Соц.педагог 

Пажетных 

В.В.,кл.руководители 

Своевременность оказания 

психологической, 

педагогической, социальной и 

другой помощи. 

Оздоровление 

психологического климата в 

семье, повышение ее 

воспитательных 

возможностей. 

4. Совершенствовать социально-

психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся на учете ВШК, 

Постоянно  Соц.педагог, педагог-

психолог Пажетных 

В.В. 

Создание благоприятной 

развивающей, 

здоровьесберегающей среды  в 

учреждениях образования, 

семьях. 



ПДН, КДН и ЗП. 

5 Проведение 

профилактических акций, 

операций, рейдовых 

мероприятий с участием 

представителей всех 

субъектов профилактики. 

По отдельным 

планам, графикам 

 Соц.педагог 

Пажетных В.В. 

Повышение эффективности 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Выявление и организация 

работы с подростками, 

склонными к 

правонарушениям и 

преступлениям. 

                                                                                Информационно-просветительская работа 

1 2 3  4 

1. Проводить регулярную 

просветительскую работу в 

ОУ с обучающимися, 

родительской 

общественностью по 

профилактике преступлений, 

наркомании, алкоголизма, 

разъяснению требований 

законодательства РФ. 

В течении учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В., классные 

руководители 

Повышение правовой 

культуры родительской 

общественности, снижение 

уровня подростковой 

наркомании, алкоголизма, 

преступности.  

Профилактика преступлений и 

других антиобщественных 

явлений среди 

несовершеннолетних. 

2. Освещение деятельности 

школы по профилактике 

 

 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

Расширение информационного 

пространства 



правонарушений, семейному 

неблагополучию на сайте:  

Итоги операции «Подросток» 

Итоги месячника правовых 

знаний 

Итоги акции «Помоги 

ребенку» 

Итоги месячника по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

Декабрь 2017г. 

 

Март 2018г. 

 

Апрель 2018г. 

соц.педагог Пажетных 

В.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 


